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городА

Мансийског0 автономЕогс округа -
УIIРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
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IIриказ

п, Югорск
дпсй

в связи мер
по
новой
в учрех{деЕиях, подведомствепных
Управлению культуры
администрации города Югорска

С целью исtrоJIненЕя Указа Президеrrта РФ от 25.0З.2О20 ЛЬ 206 <<Об объявлеIIии в
Роосийской Федерацlм нерабоwо< дЕей), повышенЕrI эффектллвности миЁимизации угрозы
распрострzlЕениrl новой коронtlвирусной инфекrии (COVID-20 1 9)

приказываю:
1. Определrить вид работы руководитеJuIм уrреждекий, подFедомственЕьж
Управлению куJIьтуры адчffifiистрации города Югорска Щрагуновой Гшrине Ивановне,

дирекIору муниципатьrтого бюджетного уФеждеЕиrI допоJIЕитеJIъЕого образоваяия
к.Щетская школа Искусств города Югорско (далrее - ДШИ г. Югорска); Самарипой Надежде
Тиtrлофеевно, директору },1уýиципаJБного автоIIомЕого уIреждениrI (Цо+тр куJБтуры
кЮгра-презент> (дшrее - ЦК кЮгра-презент>); Мапоземовой Ольге Вшrторовве, щректору
мукиципа.lтьного бюджетного уIреждепия <Музей истории и этЕо{рафии> (да.пес - Музей
истории и этнографик); Мотовиловой Ната-гье АлександtrlовЕе, дцректору муЕиципаJIьЕого
бюджетного )чреждеЕиrI кldевтраrшзовilнIlая бибтшоте.пrая система города Югорска>
(далее - ЦБС г. Югорска): дистанциоЕнzuI (удаленная) форма с 28 марта по 05 апреля2020
года нерабочей с сохрапеЕием заработпой платы
2. РУководителmл уqреждеший кутьтуры ,Щрагуновой Гшrине Ившtовне, дирекгору
Дlltr4 г. Югорска; Самарипой Надежде ТшлофеевЕе, директору tK кЮгра-презент>;
МШrоземовой Оrьге Викторовпе, ,щректору Мрея истории и этrrографлм; Мотовиловой
НаТаЛЬе АлександровЕе, дIректору ЦБС г. Югорска обеспетлтъ ЕеукоснитеJБное
исfiолЕеЕие Указа Президента РФ от 25.03.2020 },lb 206 кОб объявлении в Российской
Федерации нерабошоr днейD, поруrепий Губераатора Хаяты Мансийокого автоЕомного
округа: Ю.рьr, в том числе:

2.1. В области уfiравлеЕIIескIл( решений:
2.111. Устадовить в утеждеflии сдедующуiо Ееделю с 30 марта по 03 апреля 2020

года нерабочей с сохраýеЕием заработпой платы;
2.|.2. Обесдечпть издаЕие локutJьЕъD( актов утеждеЕшI с шисьмешtым

УВедОмлением работников, направлеЕньD( Еа испо.тшеЕие IIоручеЕия
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уrрозы распространенкя
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Губернатора )WlАО - Югрьт об обязанgости собшодепиrI рФIсима сzмоизоJтяции
по luecтy проживаЕшI граждаЕ в возрасте старше б5 лет;

2"|,з, Создаrrие условlrй по устаЕовдению работникалл qдш{ýисlративЕо-
УдраВлеfiIIеского аппарата УдаJIеЕцой (дистаuционrrой) формы рчбоru, по
црадварителъЕому согла€оваЕию с работlrикаrчша с ц9JБю систематизtщии и
обобщеппя статЕgIическш( д&IньD( по предlцре}кдекшо уqрозы
распросIранеЕпя новой коронавирусной ивфекчии (QOYID-2O 1 9);

2.1.4. Загrретитъ ýахождецце на рабочем месте 
""a* рчбоr*"*о, }лтрешдеЕiм, кроме

работников, обеспеwвающих комплексЕую безопасностъ 
- 
и работкков,

обеспеrпrвающих по,щотовку оперативвой информацшi шо порrIеЕию
РУКОВО,ДИтешI в соотвgrствии с п.2.1.3. насто.flщего цриказа; 

iz,Ls, обеспе,мТь писъмеЕное персОiIаJБное уведомление рабоЬов о принятьоr
JIок€UIъцьц актах в любой доступкой дUI сторон форме; ;

2.2. В области профилактических мер: 
I

2,2,1, НастоятелъЕо рекомендовать всем работrrикап{ и члеЕаt,{ юr семей не выезжатъ
за щ)еделы города Югорска в период )трозБI распростр aг1e1иJl, rrовой
коронавирусной инфекчrла (COVID-20 1 9);

2,2,2, НастоятетьЕо рекоМендовать рабопшлкапr и чпеп,ам шс семей сократитъ до
минимума JIищIое общепио с ДрУздли и зЕакомыми и Ео покидать жиJБIе
помещеýиrr без необходлмости в период угрозы расцростр!lЕýЕЕя цовой
коронaвирусной инфешци (СОИD-20 1 9);

2,2,з, Пр'ду"'nотреть процедуру обязатеrьного уведомл9ция рабопrиком
уц)еждеЕиrI руководитедя учождеЕиrI куJiьтл)ы:

z.2.з.l. Об 1п<оде на больнишй с указанием даты и.прщшн;
2.2.3.2. О выезде работtrика за преде{БI города Югорска (уважитеrьlтьiе

приrипы: отryск, заболеванИе не респираторного характер4 семейные
обстоятелства и др,) с ук€ванием дат выезда/приезда" места дUI выезда,

2,2,4, Пршять комплокс профилактических мер, пацравлеЕЕъD( IIа мцништзшIIffо
уц)озЫ рашростРfiIеflиlI шовоЙ короIIавирусшой ffiфекции (covlD-2019) с 06
апроJIII 2020 г. поспе завершеýия вьD(одЕьD( щей;

2.3. В обдасти заIщ,Iты здаттий и соорlоlсеплшi;
2,3,1, Утвердитъ лок€UБным актом комплекс мер, ЕаправлеIIнъD( IIа комIшексную

безопаспостъ здаrrий и сооружекдй в период вьDrодЕьD(;
2.3.2. ОпределиТь цроЦедфу ЕезапдедJIитеJIьЕого уведомлеIrиrI всех

заш{тересоваýньD( Jщ в соотъестtsии с действуrощим закоЕодатеJБством, в том
числе начuUБника УправлеЕшI культуры, о возЕикЕовеЕии rдобой цtезвьтчайпоЙ
сптуациЕ;

2,4,В области ипформашаоЁЕого сопровождеЕия обеспе,цлть размещеЕце Еа
официашrrом саfrле учреждений fiа едиflом бакнере, систематизируЁщем комtrлексМеР' IIЕшравленньц на миЕиIчrизацию угрозы распросграЕеЕиrI новой
коронавирусной инфеrqлги (СОYID-201 9):

2.4.1. Баннер с перекрёстrrой ссъшкой на сайт httрs://стоrшсоронавирус.рф/;
2,4,2, Баннер с перещрёстцой ссыrп<ой Б- са*т #СтопКороназцрусЮrра

2,4,з, Ссьгки на разJIи.Iные материаJш по короЕ€lвпрусу, в том чиOпе роjIики:; ЬФs:Йсi.sИil+пztрzвяtьzчд;
; bt or,r'Uyudi*taфЙaqlZgql,dJn;
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Наsальник Управлепия IqFлътуры ЕН. Еестерова

с Утryав.тlеrшя цrльтяы 59-од от 26.0з.2а20

подведомсТsепньD( управле.Еию кулът)ры

Испоiпrктель: Н.Н. Нестсрова
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